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Аннотация. Предложено экономические зоны третьего поколения рассматривать в 

качестве основы модели совершенствования инфраструктуры развития АПК сельского 

муниципального образования. Предлагается расширить зону экономического влияния 

территории опережающего социально-экономического развития как минимум до трех 

близлежащих административных территорий, что позволит увеличить объем произво-

дителей продукции и создаст мультипликативный эффект для организаций, оказываю-

щих услуги основному производству. 
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В современных условиях одним из важ-

ных подходов к совершенствованию ин-

фраструктуры развития экономики терри-

ториальных образований является созда-

ние и функционирование экономических 

зон различного типа и форм. Такие зоны 

могут называть по-разному – свободными, 

особыми, специальными и т.п. 

Федеральным законом от 29.12.2014 

№473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации» [1], установлено, 

что: территория опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) – часть 

территории субъекта Российской Федера-

ции, включая закрытое административно-

территориальное образование, на которой 

в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации установлен особый 

правовой режим осуществления предпри-

нимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, обеспечения ус-

коренного социально-экономического раз-

вития и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населе-

ния. 

«Особый правовой режим осуществле-

ния предпринимательской и иной деятель-

ности на части территории субъекта РФ» 

указывает на принадлежность ТОСЭР к 

специфической категории особых эконо-

мических зон. 

Мировая практика насчитывает порядка 

30 видов подобных экономических зон. 

Большое разнообразие экономических зон 

и данных им определений, в том числе и 

ТОСЭР, сводится, по существу, к следую-

щему: на территории страны создаются 

хозяйственные анклавы, в которых осуще-

ствляется льготный режим налогообложе-

ния, беспошлинный режим ввоза и вывоза 

товаров и услуг, определенная обособлен-

ность торговых и валютно-финансовых 

отношений по отношению к остальной 

территории государства (в ряде случаев 

этот статус относится ко всей территории 

государства), в результате чего формиру-

ются тесные связи с мировыми рынками, 

активно привлекаются внешние по отно-

шению к данной территории (страны) ка-

питалы. 

ТОСЭР являются результатом эволю-

ции особых экономических зон. В моно-

графии Л.А. Зубченко «Иностранные ин-

вестиции» выделено три поколения осо-

бых экономических зон (ОЭЗ) [2, с. 60]: 
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– первое поколение ОЭЗ связано с соз-

данием при крупных европейских портах 

свободных таможенных зон, то есть огра-

ниченных участков таможенной террито-

рии с беспошлинным режимом по экспор-

ту и импорту товара. Первой докумен-

тально зафиксированной «свободной зо-

ной» считается ОЭЗ греческого острова 

Делос (166 г. до н.э.); 

– возникновение второго поколения 

ОЭЗ в форме промышленно-

производственных зон, связано с эволюци-

ей торговых зон и необходимостью рас-

ширения экспорта или замещения импор-

та. Одной из разновидностей таких зон 

стали так называемые импортозамещаю-

щие зоны, целью которых стало производ-

ство продукции и товаров, которые заме-

щали импортные; 

– к третьему поколению относятся тех-

нико-внедренческие ОЭЗ (технополисы, 

научные парки и т.п.). Они создавались в 

70-80-х гг. ХХ века с опорой на крупные 

научные центры или в тех регионах, где 

преобладала высокая концентрация высо-

котехнологичных предприятий. Технопо-

лисы – зоны научно-технического разви-

тия, где создаются льготные условия для 

создания и деятельности предприятий, 

применяющих в производстве результаты 

НИОКР и передовые технологии. Зоны 

сервисного типа – ОЭЗ с преобладанием 

банковских, финансовых, туристских и 

прочих сервисов. Выделяются зоны, пре-

доставляющие страховые и банковские 

услуги – территориальные образования со 

специфичными финансово-кредитными 

механизмами, обеспечивающими сниже-

ние рисков для предпринимательства.  

Учитывая, что инфраструктура разви-

тия АПК сельского муниципального обра-

зования – совокупность экономических 

субъектов регионального и районного 

уровней, оказывающих сельхозтоваропро-

изводителям всех организационно-

правовых форм, в том числе домашним 

хозяйствам населения, и микро-

предприятиям пищевой и перерабатываю-

щей промышленности территории, произ-

водственные, информационные, финансо-

вые, посреднические, транспортно-

логистические и прочие виды услуг, имен-

но экономические зоны третьего поколе-

ния предложено рассматривать в качестве 

основы модели совершенствования инфра-

структуры развития АПК сельского муни-

ципального образования. 

Территория опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), как 

экономическая зона третьего поколения, 

является, прежде всего, частью территории 

государства, в рамках которой предпри-

ниматели пользуются особыми льготными 

условиями для организации и хозяйствен-

ной деятельности, которые в силу этого 

становятся территориальными «точками» 

промышленного и инновационного разви-

тия. Как любая другая экономическая зона, 

она создаётся, с одной стороны, для акти-

визации внутри- и внешнеэкономической 

деятельности на основе привлечения оте-

чественных и иностранных инвестиций, 

что дает возможность использовать новую 

технику и технологии и тем самым повы-

сить конкурентоспособность националь-

ной продукции; с другой стороны, для 

оживления экономики в депрессивных ре-

гионах, расширяя поставки их продукции 

на внутреннем рынке. И в том, и в другом 

случае происходит трансформация струк-

туры экономики той территории, на кото-

рой она создается [3-6]. 

Эти функции ТОСЭР полностью корре-

лируются со стратегическими целями со-

вершенствования инфраструктуры разви-

тия АПК сельского муниципального обра-

зования, сформулированными авторами в 

результате многочисленных исследований 

[7-9]: формирование и поддержание наи-

более благоприятных условий для пред-

принимательства и инвестиций в АПК; пе-

реход сельского хозяйства, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности на 

очередной технологический уклад, осно-

ванный на наукоемком, высокотехноло-

гичном производстве и услугах с коммер-

циализацией научно-технических разрабо-

ток; обеспечение равных условий в рамках 

межстрановой и межрегиональной конку-

ренции на агропродовольственных рын-

ках; развитие экспортоориентированного 

аграрного производства, решающего также 

задачи импортозамещения на территории 

региона; развитие сельских муниципаль-
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ных образований, большая часть которых, 

особенно в Сибири, относится к депрес-

сивному типу. 

Таким образом, в отличие от общепри-

нятого и законодательно оформленного 

подхода, предполагающего включать в со-

став ТОСЭР только прилегающее к городу 

сельское муниципальное образование, 

предлагается расширить зону её экономи-

ческого влияния как минимум до трех 

близлежащих административных террито-

рий, что позволит увеличить объем произ-

водителей продукции и создаст мультип-

ликативный эффект для организаций, ока-

зывающих услуги основному производст-

ву. 
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Abstract. It is proposed to consider the economic zones of the third generation as the basis 

for the model of improving the infrastructure of the agricultural sector of a rural municipality. It 

is proposed to expand the zone of economic influence of the territory of advanced socio-

economic development to at least three nearby administrative territories, which will increase the 

volume of product manufacturers and create a multiplier effect for organizations providing ser-

vices to the main production. 
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